
Н.И. Попова

«Ни от кого 
не отрекаюсь...»

В Фонтанном Доме (бывшем дворце графов Шереметевых) 
Анна Ахматова прожила около тридцати лет. Он вошел 
в ее поэзию, стал для Ахматовой частью петербургской 

истории и истории России. Она пережила здесь первые послерево-
люционные годы, аресты сына и мужа, начало войны, ждановское 
постановление. Здесь писала «Реквием» и «Поэму без героя». О му-
зее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Санкт-Петербурга рас-
сказывает его директор – Нина Ивановна Попова.

Музейон



Как все происходило и как Ахматова для меня 
открывалась? Для меня было открытием, ког-
да в Публичной библиотеке, где хранится архив, 
я увидела ее неизданные стихи, рукописи, ее за-
метки о Мандельштаме. В них была такая острота 
восприятия трагедии поколения, жизни и судьбы 
писателей, вообще жизни России ХХ века! Я не ду-
мала, что она настолько глубоко и остро форму-
лирует. Вот этот ее взгляд на судьбу своего поко-
ления, он стал для меня совершенным открытием. 
Все это не было еще опубликовано тогда. Вообще 
все начиналось с этого места, с этого Фонтанного 
Дома, с этого сада и этой квартиры. 

Здесь тогда не было ничего, что могло быть 
связано с ней. Последние двадцать пять лет си-
дел закрытый Институт Арктики и Антарктики. 
Нормальные мужики, наверное, но на первом эта-
же они замуровали стены и окна и устроили бас-
сейн, в котором модели кораблей проходили че-
рез ледяные заторы. Они проверяли, испытывали 

свои корабли... На втором этаже садового флиге-
ля была счетно-вычислительная станция, стоя ли 
машины, все стены забиты металлическими пер-
форированными плоскостями. Больше всего меня 
потрясла проводка – такие фарфоровые белые 
блямбочки и провода, которые шли поверх пане-
лей красного дерева XVIII века. Они ушли, оста-
вив эти провода, бросив металлические перфори-
рованные квадраты. Как уходят люди из чужого 
дома – бросают все ненужное... На третьем этаже 
была сама квартира, в которой, слава Богу, ничего 
не отрывали, не строили, не переделывали. А еще 
Институт Арктики самостоятельно надстроил чет-
вертый этаж...

Это был садовый флигель дворца Шеремете-
вых. Дворец своим главным фасадом выходит на 
Фонтанку, а в саду – южный садовый флигель, есть 
еще флигель северный. И мы знали из истории, 
что Ахматова сначала, с 1918-го по 1920-й год, 
жила в северном флигеле, ее мужем тогда был 
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До Фонтанного Дома я работала в музее-кварти-
ре Пушкина на Мойке. Когда только пришла 

туда, любила рассказывать о смерти Александра 
Сергеевича – совсем была молодая, глупая. Но 
помню, как неожиданно, может быть случайно, 
путь к пониманию его жизни мне открыл портрет 
Пушкина работы Линева, считавшийся последним 
прижизненным. Некоторые оспаривают, говорят, 
что написан он уже после смерти... Но главное – 
в этом портрете есть мера сострадания, она стала 
для меня ключом к осмыслению всего пушкинско-
го пути. Я не могу судить его жизнь, как и жизнь 
Ахматовой... Мы не равны по интеллектуальным, 
историческим, родовым корням. Пушкин родил-
ся в 1799-м, принадлежал к дворянству русскому, 
с длинной, глубокой родословной. А моя семья 
крестьянская, ХХ век, – все разное, но сострадать 
человеку, оттого что ему плохо и он хочет найти 
для себя достойный выход, можно. Эта разница 
положения, происхождения, интеллекта, опыта, 
она не мешает. Так же и с Ахматовой... 

Я двадцать пять лет заведовала музеем-квар-
тирой Пушкина. И вот Фонтанный Дом. Мне 
пришлось принимать участие в создании музея 
Ахматовой, еще ничего не зная про Анну Андре-
евну, кроме, может быть: «...надела перчатку с ле-
вой руки»... И еще что есть ее хороший сборник – 
«Anno Domini». И, конечно, что она Пушкина 
любила. Это для меня было очень важно! Она ведь 
не только любила, она его чувствовала, и ключи 
к нему находила, которые академическая пушки-
нистика и близко найти не могла.

Музей нужно было сделать очень быстро, приб-
лижался юбилей – столетие Ахматовой в июне 
1989 года. А я пришла 13 февраля. Оставалось че-
тыре месяца. Ничего не было. Но было очень инте-
ресно! Уникальность Ахматовой в том, что она че-
ловек исторического сознания, в этом ее близость 
к Пушкину. Она осознает пребывание человека 
в историческом времени. Ты живешь, пишешь 
свои стихи, влюбляешься, разочаровываешься... 
Но через тебя проходит время... Как она это знала? 
Я всегда поражаюсь тому, что она не кончала уни-
верситетов, высшего образования не получала, но 

глубина ее гуманитарного мировоззрения, осно-
ванного на классической русской гимназии, потря-
сающа. Я стала ее читать...

Дом

Ленгорисполком принял решение о создании 
музея Ахматовой в 1988 году. Сейчас можно 

подумать, что так не бывает. Решение о создании 
музея Ахматовой, инициированное сверху! Быть 
не может! Но я думаю, они отмывались от клей-
ма, которое было на них еще со времен Жданова. 
Ленинградские начальники, со Ждановым во гла-
ве, Ахматову убивали. Тогда они придумали это 
клеймо «полумонахиня, полублудница», утверж-
дая, что она не нужна была народу, неинтересна 
советским людям ее поэзия. Теперь это висело над 
отцами города, тяготило их. А тут – перестрой-
ка, освобождение от всего грязного, дикого про-
шлого. Вот они и подсуетились. Была бумажечка, 
как сейчас помню, машинописный текст – про-
сто выписка из протокола. Юридически музей 
создавался как филиал музея Достоевского, так 
проще было проходить процедуру оформления. 
Директор музея Достоевского обещала: «Вот от-
кроетесь, станете на ноги, будете жить самостоя-
тельно». Так и произошло. 

Рассказываю все это к тому, что исторический 
человек Анна Андреевна. Спустя двадцать с лиш-
ним лет после ее смерти они, убивавшие ее, чув-
ствовали необходимость освободиться от вины за 
то, что когда-то тот самый ЦК ВКП(б) растоптал 
ее жизнь. Как она говорила: «Почему моему силь-
ному государству, победившему Гитлера, нужно 
было пройтись танками по груди слабой женщи-
ны?» Они не знали этих ее слов, опубликованных 
позднее, когда пошла вся эта волна воспоминаний 
об Ахматовой, но понимали, что этими танками 
управляли они. И теперь нужно было снять с себя 
обвинение в этом, чтобы жить дальше. Кстати, 
тогда же было принято решение о создании му-
зея-квартиры Зощенко. Но он открылся через год. 
Мы были первыми. И последними. Потому что 
дальше пошли только частные музеи.

Петроград. Вид на Шереметевский дворец со стороны Фонтанки



Владимир Казимирович Шилейко, а с середины 
двадцатых – в южном, в семье Николая Николае-
вича Пунина. Музей решено было делать в юж-
ном флигеле, поскольку здесь она жила дольше. 
Были еще живы родственники Пунина – его дочь, 
внучка, которые могли что-то прояснить, был жив 
еще Лев Николаевич Гумилев, помнивший эту 
квартиру. 

Нужно было собрать экспонаты: вещи, руко-
писи, книги, рассказы. Нас поражало тогда – это 
только Ахматова могла такое сотворить – мы при-
ходили в дома, обычные среднестатистические 
интеллигентные дома, знакомились с хозяевами, 
объясняли задачу, и они открывали ящики дива-
нов, антресоли, доставали старые чемоданы, я все 
это помню, и начинали вынимать... Все хранилось 
в этих домах: и письма, и фотографии... Все было 
спрятано, замотано в мешки, веревочками пере-
вязано. Они не то чтобы знали, что вещи и руко-
писи Ахматовой будут когда-нибудь востребова-
ны... Но так устроен российский человек: знает, 
что будет битье, будут называть «блудницей», но 
пройдет время, и, как в сказке, кто-то придет и ска-
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жет: «А не сохранили ли?» И они хранили. Дела-
ли музей не мы, нас там было десять человек, де-
лали музей эти люди, которые точно знали, что 
придет время и это нужно будет вернуть исто-
рии! И таких людей было очень много. Когда мы 
открывали музей, составили список, в нем было 
около ста имен. Кто-то дарил, кто-то продавал... 
Были художники. Вдова Альтмана, с которой я по-
том дружила, нашла в архиве эскиз, такой рисуно-
чек-набросок чуть ли не на листочке в клеточку – 
портрет Гумилева. Набросок портрета Шилейко. 
Карикатура, даже скорее не карикатура, а ирони-
ческий шарж – «Альтман, пишущий Ахматову». 
Она сидит как будто на пьедестале на фоне пейза-
жа с африканским колоритом (только что Гуми-
лев вернулся из Африки), и Альтман рисует себя 
за мольбертом и ее на этом пьедестале. 

Вокруг Шереметевского сада был сплошной за-
бор, между дворцом и флигелем – арка и малень-
кие ворота в сад. Нужно было делать экспозицию 
музея, перевозить мебель и экспонаты. Но грузо-
вики подъезжали к невысокой арке, а в сад въехать 
не могли. И тогда мы переносили вещи на тележ-
ки и на них перевозили через сад к музею... И все 
это в белые ночи. Само пространство сада, до `ма 
стало раскрываться для нас, рассказывать свою 
историю. Когда-то по замыслу 1711 года это была 
загородная усадьба – за городом, на Фонтанке. 
А к ХХ веку Фонтанный Дом оказался уже в самой 
сердцевине Питера. Все движение сегодня идет по 
Фонтанке, по Литейному – это две магистральные 
ветки. А здесь, внутри – тишина и деревья. Как это 
вам объяснить... Вот деревья, им двести лет, а мо-
жет быть, и двести пятьдесят, и посажены они по 

чьему-то замыслу. Здесь остается дух места, как го-
ворили когда-то про пушкинский Лицей – «Genius 
loci». И вдруг понимаешь – здесь присутствует 
История, своя, глубинная, потаенная, включаю-
щая жизнь нескольких поколений за последние 
двести лет. Я не мистически устроенный человек, 
но когда я стала читать ахматовские стихи: 

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось,
Все так же льется божья милость 
С непререкаемых высот...

Какие семьсот! Тогда она была первый раз 
в Ташкенте, в эвакуации – это ведь про Ташкент 
написано. Но у нее историческая память. Я зна-
ла, о вечной жизни говорят в церкви, но я не цер-
ковный человек... И вдруг поняла: ее поэтиче-
ский текст – о том, что человек, если он чувствует 
сквозь себя движение истории, и в истории этой 
живет, и ему это важно, он в ней остается. Вот 
это мне открылось тогда, белыми ночами в саду 
Фонтанного Дома. Ахматова мне дала понима-
ние истории ХХ века. Потому что до этого я жила 
в ХIX, с Пушкиным. Но тогда между моей Мойкой 
и моей жизнью был какой-то провал, яма. А здесь 
оказалось: Ахматова и я – мы части одного целого, 
и Пушкин сюда входит очень легко... Вот с этим 
ощущением вечной жизни человека: истории Рос-
сии, пусть такой косой, кривой, горбатой, но ты 
в ней все равно есть, и еще, как ни пафосно, ни 
смешно звучит, с ответственностью перед жизнью 
в историческом смысле, – вот со всеми этими чув-
ствами и захотелось выстроить музей. 

Н.И. Альтман. Альтман, пишущий Ахматову. Шарж. 1914 (?)

Н.И. Альтман. Портрет В.К. Шилейко. 
Шарж. Между 1911 и 1927 гг.

Н.И. Альтман. Портрет Н.С. Гумилева. 
Шарж. 1910-е гг.
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Сначала у нас был только третий этаж – квар-
тира, и четвертый, достроенный уже после Ахма-
товой. На втором этаже – еще порушенные сте-
ны, помещение просто закрыто на ключ. На 
первом – тоже полный разор. Но надо было как-
то все устраивать – принимать посетителей, за-
ниматься научной работой. Нам очень повезло, 
потому что идеологически городское началь-
ство музей не донимало. Нам была дана свобо-
да профессионального построения экспозиции. 
Она и сейчас есть. Никто ничего не навязывает. 
Но от этого ощущения свободы рождается очень 
важное чувство – ответственность. Перед именем 
Ахматовой, перед этим местом, перед людьми. 
Я благодарна Анне Андреевне именно за ощуще-
ние вечности – вечной жизни, свободы размыш-
лений и ответственности.

Не могу сказать, что у меня все коллеги то-
тально, фанатично читают Ахматову. Не нра-
вится – ради Бога! Конечно, те, кто принимает 
посетителей, рассказывает, с ними приходится 

работать, направлять к понима-
нию, экскурсоводы все-таки. Мы 
Ахматову насильно «не насажда-
ем». Нет ничего страшнее музея, 
где тетки выстраиваются в ряд, как 
весталки у гроба, и демонстриру-
ют поклонение своему герою или 
героине. Должна быть свобода раз-
мышления. Но и ответственность 
за дело. И она должна быть не в од-
ной голове, а в нескольких. А глав-
ное – в душах. 

На третьем этаже, в квартире, 
где жил Пунин, его семья и Ахма-
това, все осталось как было при 
них. Никаких новых перегоро-
док. И оконные рамы остались ста-
рые. Счастье! Сейчас людей радует 
даже это. 

Через несколько лет мы, по-
лучив от семьи Пуниных вещи, 
сделали кабинет Николая Нико-
лаевича. Фотографии на стенах, 
висевшие так, как это было, рабо-
ты художников его круга, книги 
в шкафу, какие-то памятные вещи, 
например высокая статуэтка ма-
донны в стиле немецкого экспрес-
сионизма, которую Пунину по-
дарили студенты в июне 1949-го, 
а в августе его арестовали. И она 
стоит там на его столе... 

Ахматова удивительно орга-
нична в своих художественных пристрасти-
ях. Она совершенно не выносила модерн. Жила 
в эпоху модерна, но с абсолютной ориентацией 
на классицизм, на ампир. Мне рассказывал Борис 
Викторович Ардов услышанную от Ахматовой 
байку. Один ее знакомый вспоминал, как в дет-
стве они вернулись с гувернанткой с прогулки 
(а это год, когда открылся дом Зингера – сейчас 
наш «Дом книги», там еще земной шар наверху) 
и за обедом гувернантка рассказывает родите-
лям: «Сегодня утром мы с мальчиком видели са-
мое красивое здание Петербурга». Отец спраши-
вает: «Какое же?» Гувернантка отвечает: «Дом 
Зингера!» За столом повисает молчание, а когда 
мальчик, поблагодарив, уходит, замешкавшись 
в занавесках, гувернантки уже нет, отец говорит 
матери: «Да-а, а гувернантку-то нам придется 
сменить». Это была очень ахматовская история. 
Она не любила нагромождений, в ней было по-
разительное чувство гармонии, у нее был особен-
ный музыкальный слух. 

Сад

В 1989 году вышел пятитом-
ник Ахматовой, маленького 

такого формата, который соста-
вил Роман Давидович Тименчик. 
Там были некоторые документы 
о Фонтанном Доме и саде, выдерж-
ка из его описания 1913 года, с упо-
минанием стоявшего в саду кено-
тафа, он поставлен был Николаем 
Петровичем Шереметевым после 
смерти любимой жены Прасковьи 
Жемчуговой. Похоронили ее 
в Александро-Невской лавре. Был 
он неутешен, и здесь, чтобы каж-
дый день молиться, поставил лож-
ное надгробие – кенотаф. И стихи 
сочинил, конечно по-французски... 
«Я приближаюсь к тебе, но тень твоя ускольза-
ет. Я хочу остановить тебя, но тень твоя ухо-
дит...» Среди стихов Ахматовой есть четверо-
стишие, на котором стояла дата: 1926. И помета: 
Шереметевский сад: 

И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют звездные лучи...

В этих стихах, конечно, отсылка к тексту Ше-
реметева на кенотафе. 1926 год – пять лет со дня 
расстрела Гумилева. Все годы она ищет его моги-
лу. Перед ней не было проблемы как у графа Ше-
реметева – есть известная могила жены, но он еще 
ставит ложную, как памятник. Ей хоть бы настоя-
щую найти. Но она знает, что тень его к ней сюда 
приходит... Потому что Гумилев бывал здесь у нее 
в северном флигеле. И Леву приводил в девятнад-
цатом году. И это ее ощущение – муж и жена они 

Негатив. Тюремная фотография Николая Степановича 
Гумилева. Петроград, 1921

Зинаида Серебрякова. Портрет А. Ахматовой. 1922

Шереметевский сад. Начало 1950-х гг.
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плохие были, но они были поэтическими 
братьями по цеху. Уже в двадцать шестом 
она может это понять. Они слышали друг 
друга! Так же, как он ей сюда свой сборник 
«Шатер» приносил читать, так он к ней дол-
жен был вернуться, хоть после смерти, пото-
му что есть некая связь неразрывная. Ее долг 
жизни – найти место его погребения. Она 
в итоге нашла. Разговаривала с водителем 
машины, сопровождавшей грузовик, в ко-
тором их везли на расстрел. Он ей показал 
направление, примерно: Охта, пороховые за-
воды... Оказалось, чуть подальше – там было 
стрельбище, построенное в 1860-е годы, там 
испытывали огнестрельное оружие. Здание 
без окон и дверей, а рядом лес, небольшой 
такой, мелкий. Их туда привезли. Шестьде-
сят выстрелов, может и больше, но никто 
ухом не повел, там всю жизнь стреляли...

Восемнадцатый год. Ахматова живет 
здесь в северном флигеле, у Шилейко. Сад 
стоит нетронутый. Граф Шереметев с се-
мейством переехал в Москву и в январе во-
семнадцатого подарил усадьбу государству. 
С середины 1918-го дворец становится музе-
ем, филиалом Эрмитажа. Два дня в неделю 
открыт для посетителей, а слуги остаются на своих 
местах, не могут поверить, что это надолго... 

У Шереметева когда-то был могучий замы-
сел: он строил усадьбу, которая шла до Симеонов-
ской улицы, до церкви Симеона и Анны. Здесь 
и больничный корпус, и канцелярский, и певче-
ская капелла, где жили певчие. Почти целый город 
со свои ми законами. Сад выходил и на Фонтан-
ку, и на Литейный. Потом, уже в конце ХIХ века, 
граф вынужден был продавать куски земли, нуж-
ны были деньги, поставили это жуткое здание, вы-
ходившее на Литейный, – громоздкое, в три этажа. 
Его называли «Шереметевский пассаж». Но фрук-
товый сад сохранился. И дорожки, сохранявшие 
планировку сада еще с прошлого века. Понимае-
те, она могла ходить по ним в восемнадцатом, де-
вятнадцатом, двадцатом... По этому саду, который 
уже дичал. Все оставалось на своих местах. И во 
дворце тоже: как развешаны были картины при 
графе, так все и осталось. И она знала это! Знала, 
что здесь Кипренский писал портрет Пушкина. 
А последний Шереметев женат на внучке Петра 
Андреевича Вяземского. Вяземский и Остафьево, 
Шереметевы и Фонтанный Дом – это одна семья. 
Когда-то Петр Андреевич Вяземский в Остафье-
во перевез вещи поэта из его последней квартиры, 
в том числе письменный стол с Мойки. Это тени 
людей, здесь присутствовавших. Павел Петрович 
Вяземский – сын Петра Андреевича и крестник 
Пушкина. Юный Вяземский лет в шестнадцать 

общался с Пушкиным. А в 1870-е годы стариком 
в этом саду под дубом писал свои записки о поэте. 
Ему выносили кресло, стол, укутывали ноги пле-
дом, и он вспоминал... 

Ахматова все это знает. Есть даже легенда, что 
поселившийся здесь в северном флигеле Влади-
мир Казимирович Шилейко (он был воспитателем 
внуков графа Шереметева) однажды выдвинул 
ящик письменного стола, а там лежала тетрадь 
или обложка тетради, на которой было написа-
но: «И мои стихи». Ей казалось, что это стихи Пав-
ла Петровича Вяземского... Они все живут в од-
ном пространстве – и вчера только Пушкин здесь 
был, и старик Петр Андреевич Вяземский, и Тют-
чев здесь бывал. Они слушали торжественные пес-
нопения Шереметевской капеллы... Ахматовой 
это очень важно, это историческое и поэтическое 
чувство. Она писала в «Поэме без героя»: «А так 
как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу чер-
новике...» – это мог быть черновик Мандельшта-
ма, а мог быть и Пушкина. Она знает, что «поэзия 
сама – одна невероятная цитата»! Что Гораций все 
сказал, Пушкин аукнулся, а теперь она отзывает-
ся. На одном листе. Вот за этот взгляд на поэзию 
и на мир можно ее благодарить! Мне с моим пуш-
кинским чувством это было очень дорого и важно 
здесь. И все они вместе составляют нечто такое не-
разрывное целое, в чем и я присутствую... 

Под этим дубом в августе 1941 года жильцы 
флигеля роют траншеи, чтобы на случай воздуш-

ной атаки прятаться от бомбежки. И для Ахматовой это со-
бытия равной степени значимости. Не только Поэзия с Вя-
земскими в этом саду, но и Жизнь людей, которые прячутся 
здесь от войны, – ей важно, что это совпало. Это ее взгляд на 
историю, который мы старались представить, когда создава-
ли экспозицию музея. Мы пытались рассказать о жизни лю-
дей в этом пространстве сада и дворца, ставшего коммуналь-
ным. И коммунальную кухню тоже нужно было показать 
в экспозиции музея. И мы сделали это. Обращались к жи-
телям города через телевидение и радио, и нам приносили 
вещи. И выстроилось. И вот сор, из которого растут стихи, – 
эта коммунальная кухня в поэзии... 

В ее «Записных книжках» – они сейчас изданы, и они пре-
красны сами по себе, – в них есть запись, как они с Шилей-
ко жили еще в северном флигеле и однажды осенью была 
страшная буря, повалило дубы на главной аллее. Шилей-
ко стал подсчитывать кольца этих дубов и сказал, что ал-
лея не Шереметевым посажена, потому что дубы старше Пе-
тербурга. А значит, здесь была шведская мыза и достаточно 
окультуренная жизнь еще до 1703 года. А всего несколько лет 
назад здесь нашли следы кладбища шведско-финского, пря-
мо на берегу Фонтанки. Так вот, она это знала! 

Кстати, Шилейко ведь работает в Эрмитаже, он крупней-
ший ассириолог, занимается «Гильгамешем». И он из Эр-
митажа в 1919 году приносит домой письмена – таблички 
ассирийские, он их переводит, а она записывает. В ту пору 
Ахматова решила не заниматься поэзией, а быть только 
литературным секретарем мужа, понимая, что семейную 
жизнь разрушает соперничество на поэтическом фрон-
те... Он ей переводит, а она записывает. Это одновременно 
с «Гильгамешем», таблички XXVI века до нашей эры! Это 
одна точка отсчета. Вторая – в 1919 году к ней сюда в го-
сти приходит Гумилев. Его любимая книга – «Илиада». Всег-
да была любимой. Он с ней не расстается никогда, его за-
помнили с Гомером под мышкой в августе 1921-го, после 
ареста... Там, в тюрьме, у него была единственная книжка, 
которую он, видимо, успел прихватить с собой. Вот и в де-
вятнадцатом он к Ахматовой приходит с Гомером... Это она 
помнит. Она себя легко встраивает и в вавилонскую куль-
туру, и в античность, и так же органично живет в культу-
ре христианской. То, что слышала Ахматова, когда училась, 
то, что слышал Мандельштам, – это курс русской класси-
ческой гимназии, которая формировала мировоззрение де-
тей двенадцати-шестнадцати лет. Так, как читали Гомера 
в гимназии, нам на филфаке не преподавали! Еще одно мое 
открытие – я поняла, как ее учили. Ей сопрягать времена 
и культуры было чрезвычайно легко. Социальные теории 
вавилонского общества были очень жестокие и совершен-
но другие, но иногда они так напоминают наш сталинский 
уклад. Пересечения...

Квартира

Мы стремимся к тому, чтобы музей менялся. Меняется 
время, посетители, восприятие Ахматовой и ее поэ-

зии – все меняется во времени. Это закономерно. В этом юби-

Владимир Казимирович Шилейко 

Н.Я. Данько. 
Анна Ахматова.

(Статуэтка). 
Ленинград, 1924
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лейном ахматовском году литературная экспози-
ция музея тоже изменится. Ведь мы постоянно 
совершаем все новые и новые открытия ахматов-
ского мира. Ее поэзии.

Мы хотим сделать первый и второй этажи му-
зея суперсовременными, и тогда коммунальная 
квартира на третьем засветится некой своей прош-
лой «запущенностью», как историческая жемчу-
жина, и станет даже ярче. 

Недавно я услышала от коллег из Дании, что 
сейчас в практику музейной жизни введена такая 
важная тема, как звуковое наследие. И в 2010 году 
мы собрали хронику и воспоминания людей об 
Ахматовой и об истории России – получился 
ХХ век в рассказах. Мы хотим, чтобы человек слы-
шал голоса, чтобы была возможность относиться 
к звукам времени как к историческому источни-
ку. Это и для Ахматовой очень важно, потому что 
и документ, и голос, и музыка – это история, такое 
отношение к звуку, оно вполне ахматовское. 

Лестница, по которой мы поднимаемся в квар-
тиру, старая, может быть еще из начала ХIХ века. 
Эти ступенечки так положены, что по ним подни-
маешься без напряга. Еще чем хороша эта истори-
ческая, старая лестница – мы придумали, чтобы 
уже здесь начиналась звуковая экспозиция. Вот го-
лоса детей, а сейчас Ахматова будет читать стихи... 
И музыка... Как будто кто-то от нее из квартиры 
уже уходил, и по лестнице бежали дети, у Пунина 
была маленькая дочь, а с ней стайка детей... И вот 
эти детские голоса окружали какого-то почтен-
ного человека, который шел от Ахматовой – или 
к ней. И надо всем – ее голос, перекрывающий дет-
ский шум: «Здесь все меня переживет, / Все, даже 
ветхие скворешни, / И этот воздух, воздух веш-
ний, / Земной свершивший перелет».

На мой взгляд, здесь, на этой старой лестнице, 
единственное место в Питере, где так явственно 
проходит граница между традиционной дворян-
ской русской культурой и коммунальной жизнью 
людей ХХ века. Два эти мира, казалось, так разде-
лены, но внутри они соприкасаются, вырастают 
один из другого... И Вяземский, и Пушкин с Кип-
ренским; и собрание исторических реликвий гра-
фа Шереметева, а в нем – седло лошади Карла XII, 
времен Полтавской баталии. Ведь это за победу 
под Полтавой Петр подарил Шереметеву участок 
земли в знак благодарности. У графа была потря-
сающая коллекция: ключи от Риги – Северная вой-
на; флаги, знамена городов балтийских, покорен-
ных, присоединенных в ходе Северной войны. Эта 
коллекция – всего лишь за соседней дверью, там, 
в глубине комнат дворца. А за другой дверью, по 
другую сторону лестницы – коммунальная жизнь 
интеллигенции советского времени. Это совсем 
рядом, но будто разделено столетиями.

Это квартира Николая Николаевича Пуни-
на. Он живет здесь с 1922 года. Перед революци-
ей граф Шереметев заказал архитектору Красов-
скому переделать ее для своей дочери, вышедшей 
замуж, – такая есть легенда. И барская кварти-
ра стала местом жизни для людей из советского 
времени. Вот это окошечко выходит на лестницу 
из ванной. Рассказывали, как в тридцатые годы, 
когда начались ночные аресты и ночные звонки 
в дверь, посылали кого-нибудь из детей, встать на 
краешек ванны и посмотреть в окошко – кто зво-
нит... Мандельштамовское «И всю ночь напролет 
жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек 
дверных...» с этим домом тоже связано. 

А на кухне жила Аннушка – жена кучера Пуни-
ных, из Царского Села еще перевезенная. Сын ее 
женился на девушке из деревни, Тане Смирновой, 
она родила двух мальчиков. Один из них погиб во 
время блокады, второй до сих пор, по-моему, жив. 
Валя и Вова. Есть фотография – Ахматова с дву-
мя детишками, учит их французскому. Вот эта 
Таня Смирнова была «продукт своего времени», 
она иногда Ахматовой говорила, что может на нее 
в Большой дом донести. Ее боялись.

В этом пространстве квартиры в конце соро-
ковых все было очень плотно, все соприкасалось: 
Ахматова, ее подруги, они же агенты МГБ, соседи. 
Сейчас ты свободно идешь через все комнаты, и че-
рез кухню тоже. Тогда ведь это было невозможно! 
А вы себе представляете, что невозможно дойти до 
туалета без свидетелей? Невозможно зай ти в ван-
ную без свидетелей. Чудовищная жизнь. Саломея 
Андроникова, подруга Ахматовой из 1913 года, 
жившая в Лондоне с середины двадцатых, од-
нажды в разговоре о том, что такое советская бы-
товая жизнь, очень точно определила: «Ведь 

ужас не в том, что рядом совсем чужие люди. 
А в том, что перед этим человек двести лет при-
выкал к такому образу жизни, когда он оста-
вался один вечером, чтобы помолиться, чтобы 
оценить прожитый день. А теперь, когда рядом 
пять человек... И твоя внут ренняя работа над со-
бой заканчивается, она не нужна. Это будет уже 
другая нация, другая страна, другие люди».

Передняя – начало всей квартиры. Сейчас 
здесь на вешалке пальто Пунина висит. Теле-
фон, который звенел тогда. Я даже номер его 
знаю. Он и сейчас работает, если кто-то позво-
нит из соседней комнаты. А на кухне из репро-
дуктора марш революционный звучит «Ду-
хом окрепнем в борьбе» – это мы в фондах 
радио нашли. 

Ключи, фонарик...

Ворота Шереметевского дворца. Деталь

Анна Андреевна Ахматова и Николай 
Николаевич Пунин в Шереметевском саду. 

Ленинград, 1927. Фотограф: Н.Н. Пунин
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Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей,
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей...1

Помните, как в «Поэме без героя» Белый зал – 
тот, что через лестничную площадку в Шереме-
тевском дворце, – превращается в комнату автора. 
«Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зер-
кальный) зал снова делается комнатой автора», – 
стоит в ремарке. И на самом деле она могла перей-

ти из своей комнаты – через площадку – в Белый 
зал. «С фонарем и связкой ключей». Она имела эту 
возможность – Пунин ведь был комиссаром Рус-
ского музея, а дворец Шереметевых как филиал 
Эрмитажа – это часть единого музейного фонда 
города. У нее были ключи от дворцовой анфила-
ды. И через площадку войти в XVIII век....

 Счетчик, проводка старая вдоль стен. Дверь 
в ванную. И кухня. Здесь было царство Аннуш-
ки – старой няни Пуниных, Анны Богдановны. 
Икона в красном углу. Буфет красного дерева – 
может быть, еще из Царского Села, где когда-то 
жила семья первой жены Пунина. А на другой сте-
не – самодельные кухонные полки и стопка таре-
лок «общепита»: здесь распоряжалась Таня Смир-
нова, невестка Аннушки. Пуниных «уплотнили», 
и ордер на одну из комнат получил сын Аннушки, 
женившийся на этой девушке из деревни.

Ахматова о себе говорила: «Я из тех людей, ко-
торые под Рождество слышат, как прорастает тра-
ва». Ты под Рождество только думаешь: слава Богу, 
снег упал, и все замерзло, а она: «Будущее броса-
ет свою тень задолго до того, как оно появляется». 
Это она написала про революцию, про время, в ко-
торое родилась. Все живут с ощущением нового 
ХХ века – техника, пространство, авиация... С Бле-
рио2 она познакомилась в Париже. Вокруг – новый 

век, Эйфелева башня, а она говорит про будущее, 
которое «уже бросило свою тень» – две войны, три 
революции и концлагеря. И великий перелом кре-
стьянского хребта – она все это чувствует. 

Кухня, здесь все – советские люди. Все равны 
перед этими керосинками и примусами. Хоть ты 
из прошлой дворянской культуры. И дальше по-
шел тот самый коммунальный коридор с вещами 
зимними, которые лежат здесь летом: лыжи, сан-
ки, коньки, валенки; летними, которые хранились 
зимой. Записка Тани: «Ана Андреевна я вас очень 
прошу если можете дать 5 р (сохраняется орфогра-
фия оригинала. – Н.П.) то дайте я не могу встать 
а получку севодня недали и хлеб не выкупить. Пожа-
луста Таня» – на кусочке нотной бумаги. Откуда 
взялась нотная бумага? Может, это была нотная 
тетрадь из Шереметевского дворца? 

Конец коридора, самый дальний его тупичок. 
Здесь поселили Леву в 1929-м, когда он приехал 
из Бежецка, чтобы поступать в университет, а его 
не приняли из-за дворянского происхождения, 
он должен был еще работать два года. Вот в этом 
уголке коридора повесили занавеску, чтобы его от-
делить. У него собственная печка, окно выходит на 
юг, здесь много солнца, поставили сундуки, а на 
них его постель. И вся его жизнь – вот здесь. До-
вольно долго. Но он не вынес этого «долго». Чем 

Передняя

1 «Поэма без героя». Часть третья. Эпилог.

2 Блерио Луи (1872–1936) – один из пионеров авиации, летчик и авиаконструктор. 
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для него было пространство, куда его поместили? Говорили: 
«Левин кабинет». Звучит как насмешка. Но места в квартире 
действительно не было. Еще его очень задевало положение 
матери – прекрасно понимал, что она здесь не хозяйка. 

Потом его интерес к теории Вернадского, к энергии солн-
ца, пассионарности этноса – это ведь как пружина, которую 
чем сильнее сжали, тем она шире раскрылась. Это абсолютно 
поэтическая гипотеза! В ней очень много поэзии. Как было 
и у его отца. Лева говорил, что сочинил эту историю, когда 
однажды сидел в лагерном сортире, – была открыта дверь, он 
увидел поток света, солнечный луч и внутри – трепыхающие-
ся пылинки. И он понял, что не «классовая борьба» движет 

историей, а энергия солнца приводит в движение жизнь различных этносов... Это поэ-
зия, согласитесь! 

За коридором шла соседняя квартира. Мы использовали ее пространство, чтобы раз-
местить литературную часть экспозиции. Историко-литературную. Здесь на стене под 
слоями обоев – слои газет. Слои исторического времени, газеты четырнадцатого года, 
семнадцатого, сорок пятого, и позже – со Сталиным, Хрущевым... Ими обозначена не-
прерывность времени, что очень важно для Ахматовой. Человек, да и вся страна, впро-
чем, не может начинать свою историю с Октября семнадцатого года, как того требовала 
большевистская идеология... 

Литературная экспозиция построена как инсталляция. Вещи, рукописи, фотогра-
фии, рисунки, связанные с жизнью Ахматовой. Их поэтический источник – семь ее «Се-
верных элегий».

Первая элегия. «Так вот когда мы вздумали родиться...» На кирпичной стене – един-
ственная семейная фотография: Ахматова, Гумилев и трехлетний Лева. 1915 год. Начало 
настоящего, некалендарного ХХ века, который принесет России и этим троим невидан-
ные испытания. И кадры кинохроники: две войны, революции, террор, лагеря, а потом 
и первый полет в космос...

Вторая элегия – под знаком «Бродячей собаки». Силуэтные портреты Гумилева, Куз-
мина, Маяковского, Мандельштама, Ахматовой. Судьбы поэтов еще не проявлены. Что 
ждет их? А тогда «они жили среди огромной страны – словно на необитаемом остро-
ве, – цитировали наизусть греков, увлекались философскими символистами... Были 

Николай Степанович Гумилев, Лев Николаевич Гумилев, Анна Андреевна Ахматова. 
Царское Село, 1915. Фотограф: Л. Городецкий

Лев Николаевич Гумилев. Ленинград, 1926. 
Фотограф: П.Н. Лукницкий



А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Это она про себя... Вот портрет ее 1926 года: 
«Ахматова – Данте». Был такой художник, Васи-
лий Калужнин, соединивший в этом рисунке Ах-
матову и великого флорентийца, описавшего все 

круги ада. Вот ее фотография на фоне решетки во-
рот в саду. «Распятая»... Что это – игра? Или угады-
вание своей судьбы? Крест для нее – символ защи-
ты, жертвенного пути и искупления вины.

Вот Библия ее. Журнал «Русский современ-
ник» 1924 года, где ее последнее стихотворение 
«Жена Лота», потом шестнадцать лет ее не печа-
тают. «Илиада» Гомера в переводе Гнедича. Над-
пись рукой Шилейко: «Я закрыл “Илиаду” и сел 
у окна... На память о дочитавшем Гомера». Ши-
лейко подарил книгу Ахматовой в двадцать ше-
стом. Вот крест, который ей подарил Борис Ан-
реп в 1914 году. Она сказала: «Кресты не дарят, 
их передают». Он привез его из какой-то дере-
веньки в Галиции, где сражался. Он уехал из Рос-
сии в 1917, а в 1952-м выполнил для Лондонской 
нацио нальной галереи мозаику «Сострадание», 

где угадываются портретные черты Ахматовой. 
Сострадание – как миссия Поэта.

«Мне ведомы начала и концы, и жизнь после 
конца...» Пятая элегия. Афиша лекции Чуковского 
«Ахматова и Маяковский» 1921 года, в которой Чу-
ковский назвал ее «хранительницей всех драгоцен-
нейших дореволюционных богатств». В сорок ше-
стом некоторые постулаты этой лекции взяло на 
вооружение партийное руководство страны, что-
бы противопоставить поэзию Ахматовой совре-
менному советскому читателю.

В инсталляции Шестой элегии – «Петроградская 
правда» с известием о расстреле Гумилева и переч-
нем имен расстрелянных: их больше шестидеся-
ти человек. Фотографии: вот она в Царском Селе, 
вот скамейка под дубом, на которой ей Гумилев 
сделал предложение. Вот обратная сторона пачки 

гражданами Вселенной, хранителями великого 
культурного музея человечества», как вспоминала 
Е. Кузьмина-Караваева, «мать Мария». 

Сонет Недоброво3, посвященный Ахматовой, 
написанный зеркальным письмом – текст только 
в зеркале читать можно. Театральная игра в про-
странстве мировой культуры... 

Элегия третья – «В том доме было очень 
страшно жить» – это о Царском Селе, гумилев-
ском доме, но и о Фонтанном Доме тоже. Па-
мятник Сталину – в саду поставили в конце 
сороковых. Венок – деталь дворцового интерье-
ра, выброшенная за ненадобностью, когда во 
дворце было советское учреждение. Фотогра-
фии интерьеров Шереметевского дворца, ком-
нат графов Шереметевых, первого и последне-
го, который занимался историей, а учителем 
его внуков был Шилейко. А вот портрет Гуми-
лева... Вот письмо – когда арестовали в 1935-м 
Пунина и Леву, она написала Сталину, с прось-
бой об освобождении. Знаменитый пропуск, 
выдан в сороковые, после войны: «Ахматова 
Анна Андреевна, должность – жилец». Послед-
няя записка Гумилева из Дома предварительно-
го заключения – за несколько дней до расстрела 
в августе двадцать первого. 

Четвертая элегия – это из нее строчки:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
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Памятник И.В. Сталину в Шереметевском саду

3 Николай Владимирович Недоброво (1882–1919) – русский поэт, критик, литературовед. Творчество Недоброво ока-
зало большое влияние на Анну Ахматову.



«Казбека», где Борис Леонидович Пастернак запи-
сал ее стихотворение о терроре, только одну строч-
ку: «Раздольем пахнет дикий мед...» Начало запи-
сал, чтобы не забыть. А дальше было: «Но кровью 
пахнет только кровь...» Вот кольцо, которое она 
подарила Петровых. Дочка Марии Сергеевны рас-
сказывала мне, что в день смерти Ахматовой она, 
посмотрев на кольцо, увидела, что камень треснул. 
Вот машинописный вариант «Реквиема», в таком 
виде он передавался из рук в руки много лет. Зерка-
ло подруги Ахматовой Ольги Глебовой-Судейки-
ной – она умерла в Париже во время войны в пол-
ном одиночестве. Вот кусочек ткани из Ташкента: 
ткань закрывала от солнца обведенный углем ахма-
товский профиль на стене. Все это знаки памяти.

И последняя элегия – «Седьмая». О слове Поэта 
и его молчании.

Рукописная книжка 1942 года – какой-то офи-
цер Балтфлота переписал стихи Ахматовой, види-
мо, для любимой женщины. А вот лагерная книга 
на бересте, шесть ее стихотворений. В берестяную 
книгу их записала по памяти сидевшая в лагере 
женщина. Страницы из бересты, связанные про-
стой веревкой. Наступила догутенберговская эпо-
ха. «Уфимская уника» – называла ее Ахматова. 
Лагерь был под Уфой. Фотография Левы – после 

очередного ареста. Табличка на груди – с лагер-
ным номером. А это – подписные листы собрания 
петроградских литераторов, посвященного памя-
ти Пушкина, 1921 года: Блок, Гумилев, Ахмато-
ва. Блок, предчувствуя наступление террора, тогда 
сказал: «Мы будем аукаться в наступающей мгле 
именем Пушкина». Молчание поэта оборачива-
лось формой сопротивления. 

Флакон от духов венецианского стекла, они на-
шли его однажды с Артуром Лурье в Гостином дво-
ре и гадали, не хранится ли там яд Борджиа. Насту-
пало время, отравленное ядом тиранической власти. 
«А над тем флаконом надбитым/ Языком кривым 
и сердитым/ Яд неведомый пламенел». А это бусы. 
Она году в пятьдесят восьмом пошла, вызванная 
по делу одного из ленинградских писателей, в Боль-
шой дом, тогда пересматривали дела репрессиро-
ванных. Когда вошла в кабинет, бусы упали у нее 
с шеи. Она должна была наклониться там, чтобы их 
собрать... Потом говорила: «Зубы врагов». 

На кирпичной стене, которая словно вторгается 
в пространство зала, фотографии современников 
Ахматовой. В одном ряду великие и безвестные. 
Поэты, художники, артисты: Шостакович, Кузмин, 
Пильняк, Шаляпин, Стравинский, Блок, Пастернак, 
Зощенко, Маяковский, Лева, Шилейко, Марина, 
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Николай Николаевич, Судей-
кина, Саломея Андроникова, 
Хлебников, Лозинский, Брод-
ский, Анненский, Мейерхольд, 
Мандельштам, мать Мария...

Их памяти она посвятила 
свой поэтический цикл «Ве-
нок мертвым», «спрятала» их 
в «Поэме без героя», вспоми-
нала в своих «Записных книж-
ках». Пока она была жива – 
были живы и они. Эпиграфом 
к «Поэме» Ахматова взяла де-
виз герба Шереметевых «Deus 
conservat Omnia» – «Бог со-
храняет все». В иные времена 
Поэт равен Богу.

Их имена, их жизни долж-
на была удержать ее поэти-
ческая память. На фоне бес-
памятной эпохи. Поэтому 
ее стихи – своего рода поми-
нальный обряд. И смысл его 
в том, чтобы дать ушедшим 

Лев Николаевич Гумилев. Междуреченск



новую жизнь. Вот в чем ее предназначение. И она 
его выполнила, мне кажется. 

А теперь пройдем по комнатам квартиры.
Кабинет Пунина. Как будто время останови-

лось здесь в двадцатые годы. Мы входим в исто-
рию жизни двух человек, очень, как мне кажется, 
разных, но в чем-то похожих. Николай Николае-
вич – из дворянской семьи, семьи врачей. Стал 
комиссаром Русского музея. Вот его фотографии 
с Татлиным, Лебедевым, Малевичем. «У меня, 
в сущности, есть только один, но настоящий дар: 
я умею понимать живопись и умею раскрывать 
ее другим». Это он говорил о себе. Круг его инте-
ресов очень широк: от древнерусской иконописи 
до японской графики (первые работы – о Рублеве 
и Хокусае), от французских романтиков до совре-
менных авангардистов. Он, в отличие от Ахмато-
вой, полагал, что Октябрьская революция – «благо 
для мальчиков-футуристов». Но очень скоро ска-
жет: «Мой роман с революцией закончился».

Их с Ахматовой многое соединяло. Но Пунин 
по складу скорее порывистый романтик. Ахмато-

ва – человек классически сдержанного типа пове-
дения. Он приверженец нового искусства как на-
чала будущего расцвета. Для Ахматовой новое 
искусство было всего лишь «силой инерции». 

Его фотоаппарат, его вещи. Из Японии 
в 1929 году он привез ей японский фонарик. Он 
возил туда выставку работ советских художни-
ков из Русского музея. Вот портрет Ахматовой ра-
боты Николая Тырсы. А здесь в шкафу ее вещи – 
чернильница, пудреница, книги из ее библиотеки. 
Она как будто сюда втиснута... Здесь двенадцать 
лет она не пишет ничего! И не может писать из-за 
этой тесноты жизни. Не бытовой только тесноты. 
Тесноты внутренней. Ахматова пришла в дом, где 
оставались первая жена и дочь. Пунин и Анна Ев-
геньевна обвенчаны, и он не может с ней расстать-
ся и пишет Ахматовой: «Это то же самое, что уда-
рить ребенка, я не могу». Началось все с великой 
страсти. Надолго сохранить страсть в той ситуа-
ции было невозможно. Сложный кусок жизни... 

В те двадцатые годы здесь Ахматова занимается 
историей Петербурга, начинает свои пушкинские 
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Кабинет Н.Н. Пунина
Н.А. Тырса. Портрет А. Ахматовой. 1928



13 апреля 40-го года. Москва». Это она уезжала 
в Москву ненадолго...

Вот стоит чемоданчик, с которым Ахматова уе-
хала к Мандельштаму в Воронеж в 1936-м. Она со-
хранила в записных книжках определение акме-
изма. Одно известное: «Акмеизм – это тоска по 
мировой культуре». А когда ее спрашивали совет-
ские литераторы в Воронеже, что такое акмеизм, 
она говорила: «Это чувство ответственности, кото-
рого не было у символистов». И вспоминала слова 
Мандельштама: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни 
от мертвых» – вот это врезалось в память навсегда. 
Не отрекаться ни от живых и ни от мертвых, не ко-
лебаться вместе с линией партии...

Сундук Ольги Судейкиной. Собственно, с чего 
началась «Поэма без героя»? В декабре 1940 года, 
открыв сундук, доставшийся ей от Ольги (его на-
зывали «Сундук флорентийской невесты»), она 
наткнулась на переписку Всеволода Князева и Оль-
ги Глебовой-Судейкиной. Письма и стихи. Сколь-
ко драматизма было в их жизни. И поэзии. В апре-
ле тринадцатого Князев покончил с собой. Восемь 
лет спустя, в августе 1921-го, они с Ольгой были на 
похоронах Блока, пытались найти могилу Князева 
и не нашли. Он же был – вот его сборник!.. И ни-
чего не осталось?! А что было бы с ним дальше? 
В тринадцатом он застрелился из-за несча стной 
любви. С одной стороны, глупо уйти из жизни 
так рано, а с другой – может, и не глупо, чтобы из-

бежать всего? И вокруг этого Ахматова начинает 
строить свою «Поэму». И к ней приходят их голо-
са... Вот это очень важно – надо заглушить звуками 
этих голосов тот советский марш из черной тарел-
ки – репродуктора на кухне... Надо преодолеть. Ее 
задача – хранить их голоса. Что она делает в «Поэ-
ме без героя»? Потом понимаешь – там есть инто-
нация. Интонация Культуры. А это выше и силь-
нее интонации пафосного советского голоса по 
радио. Да, может быть, они были смешными и не-
лепыми. Они сидели в этом подвале, читали друг 
другу стихи, не было границы между сценой и зри-
тельным залом, но они жили в этом пространстве 
Культуры! Да, были любовные треугольники, стре-
лялись... Маскарад теней из тринадцатого года – 
пролог к кровавому карнавалу тридцать седьмого. 
Воспоминания о собственной молодости перепле-
таются с размышлениями о судьбе сына и его това-
рищей, обреченных на тюрьму и ссылку. 

Вот, кстати, пепельница, о которой Лидия Кор-
неевна Чуковская вспоминала, – именно эта пе-
пельница. Когда Ахматова ей читала «Реквием», то 
говорила куда-то в воздух: «Не правда ли, наступа-
ет ранняя осень?» Чуковская отвечала: «Да». После 
этого Анна Андреевна протягивала ей листочек 
со стихами, Лидия Корнеевна читала их, запоми-

штудии. Комментарий к «Трудам и дням Н. Гуми-
лева» – был у нее такой замысел. Переводит для Пу-
нина письма Сезанна. Поэтому всегда под рукой 
старенький французско-русский словарь. Называла 
его «Макарыч» – выходил под редакцией Макаро-
ва. И этот словарь мы нашли, он тоже сейчас здесь.

А вот комната сорокового года. Мы ее так на-
зываем. Здесь она уже одна... Она переехала сюда 
осенью тридцать восьмого после разрыва с Пу-
ниным. В этой комнате к ней возвращаются сти-
хи. «Я – поэт 1940 года», – говорила о себе. «Стихи 
звучали непрерывно, наступая на пятки друг дру-
гу, торопясь и задыхаясь». За один год написала 
тридцать стихотворений. Больше, чем за преды-
дущие пятнадцать лет! Она пишет стихи об эпохе 
Большого террора и связанные с началом Второй 
мировой войны. Она осознает себя поэтом – сви-
детелем истории.

Вспоминала сон, который преследовал ее мно-
го лет. В коридоре ночью слышит стук солдатских 
сапог. «Где Гумилев?» А она знает, что Николай 
Степанович прячется у нее. Она бросается за зана-
веску: там спит Лева. Выводит его и говорит: «Вот 
Гумилев». В марте тридцать восьмого Леву аресто-
вали в третий раз. Ахматова снова пишет Сталину. 
Ответа не было. Отсюда ходила в «Кресты» с пере-
дачей. «Жила, завороженная застенком»...

Лева? Вот его фотографии. А вот она с сосед-
ским мальчиком Вовой. Расписка, которую он ей 

пишет: «Я, Вова Смирнов, обещаю Анне Андреев-
не Ахматовой больше никогда не кривляться, за 
что она, Ахматова, будет со мной дружить. Вова 
Смирнов». Эти дети живут в соседней комнате. 

Фотография Владимира Георгиевича Гарши-
на, близкого друга, за которого она собиралась 
замуж выйти. Ее письмо к нему: «Милый друг, 
я здорова и благополучна. Не волнуйтесь. Не за-
перла ли я кошку Настю в моей комнате? Москва 
хорошая. Позвоните мне. Не знаю, когда приеду. 
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Складень, подсвечники, шкатулка, бусы 
А.А. Ахматовой

Владимир Георгиевич Гаршин. 1930-е гг. 

Анна Андреевна Ахматова и Вова Смирнов. 
Ленинград. Около 1940 г.



том блокадного города. Миллион жизней. Люди ели 
друг друга. Он это знал. Его жена умерла на улице 
от голода. И ее съели крысы. Он это знал. И меж-
ду ним, поклонявшимся Ахматовой в сороковом, 
и ею, которую встречал на платформе в сорок чет-
вертом, состоится единственный диалог. «Куда мне 
вас отвезти?» – спросил он. Она по интонации все 
поняла. Для нее это был странный вопрос, он дол-
жен был, не спрашивая, везти ее к себе. А он пони-
мал, что между ними образовалась такая ди станция, 
при которой ее надо сначала отвезти к кому-то, а по-
том понять, что дальше с ней делать... А он когда-
то носил ей в муфте жены горячий бульон, сюда, 
в Фонтанный Дом. И она сказала: «К Рыбаковым»... 
Потом они встречались еще, было тяжелое объясне-
ние. Она переживала мучительно. 

И вот в этом одиночестве сорок пятого года, 
в этом холодном доме, в прямом смысле, и в мерт-
вом городе, который еще не вылечился от блока-
ды, где половины людей, которых она знала, боль-

ше не было, услышать голос Исайи Берлина – это 
был подарок. Не наговориться было! Ведь когда 
она с ним говорила, она осмысляла происходив-
шее. Она свою жизнь ему рассказывала.

Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету 
И сигары синий дымок. 
И во всех зеркалах отразился 
Человек, что не появился
И проникнуть в тот зал не мог...4

Гость из будущего... «Неужели / Он придет ко 
мне, в самом деле, / Повернув налево с моста?..» 
Ну и все. Ушел. И понимал, что навсегда ушел. 
Никаких иллюзий не было. И у него, наверное, 
было какое-то переживание счастья... Но за все 
надо платить.

Собственно, когда Сталин со Ждановым сочи-
няли постановление5, Жданов еще не знал о встре-

нала. После чего Ахматова отбирала листочек и сжига-
ла. И Лидия Корнеевна писала: «Я помню этот обряд – 
горестный и прекрасный – руки, спички, пепельница». 

Комната сорок пятого – сорок шестого годов. По-
следняя комната квартиры.

Она вернулась сюда осенью сорок четвертого из 
эвакуации. Не было стекол в квартире, не было дров. 
В ноя бре сорок пятого вернулся Лева, попавший после 
лагеря на фронт и участвовавший во взятии Берлина. 
Здесь они встречали Новый сорок шестой год. Макого-
ненко, муж Ольги Берггольц, раздобыл где-то стекла – 
это была огромная ценность. 

Тогда, сразу после войны, журналы печатали ее сти-
хи, ее приглашали выступать перед разными аудитория-
ми. Наступала послевоенная жизнь, полная надежд.

Пятнадцатого ноября сорок пятого Ахматовой по-
звонили из Союза писателей и попросили принять 
иностранного гостя. Секретаря британского посоль-
ства в Москве. 

Исайя Берлин прекрасно знал ее раннюю 
поэзию и много слышал о ней от своих рус-
ских друзей-эмигрантов. «Беседа длилась 
много ночных часов... Шло ли дело о смер-
ти или о поэзии, тоже не совсем ясно. Несо-
мненно одно: в этом участвовало все мое су-
щество с той полнотой, о которой я сама до 
этой ночи не имела понятия» – так поясняла 
она потом. Она расспрашивала его о дорогих 
ее сердцу людях, старых друзьях, уехавших 
из России. Об Артуре Лурье, Саломее Ан-
дрониковой, вспоминала о гибели Гумилева 
и Мандельштама, читала «Реквием» и «Поэ-
му без героя». Они говорили о Толстом и До-
стоевском, Блоке и Пастернаке, о красоте 
трех последних сонат Бетховена. 

Я прекрасно могу это понять! Я так же 
пришла к нему в гости в Лондоне в девяносто 
седьмом. С первой фразы, с этой интонации, 
со звука его голоса начинаешь ощущать такое 
счастье! Перед тобой человек другого мира. 
Мира литературоцентричного, культуро-
центричного, что ли... Для ноября сорок пя-
того эта встреча была великим счастьем! Из 
эвакуа ции Ахматова вернулась в Ленинград, 
где не была три года. Она ехала из Ташкента 
к человеку, которого хотела видеть своим му-
жем. А Гаршин тогда – главный патологоана-
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Исайя Берлин. 1947

Анна Андреевна Ахматова. Москва, 1946. 
Фотограф: В.И. Славинский (?) Столовая

4 Из «Поэмы без героя».
5 Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». 



че с Берлиным. Ему только 15 августа начальник 
МГБ Ленинграда послал донос. «Хозяин» помнил 
то, что она говорила от имени «его» города в апре-
ле сорок шестого. Было семь или восемь выступ-
лений Ахматовой, в разных залах Москвы, в том 
числе и в Колонном. Жданов знал: она выходи-
ла на сцену – и люди вставали. И аплодировали. 
Пять минут, десять минут, а они стоят... Они Ле-
нинград в ее лице так принимали. И эта реплика 
Сталина: «Кто организовал вставание?» И Жданов 
должен был что-то сделать, чтобы «дать по мор-
дам» этому городу, его интеллигенции. И он уда-
рил по журналам «Звезда» и «Ленинград», и еще 
по каким-то отдельным писателям... Тогда он ей 
еще не за Берлина мстил. Это потом, когда Леву 
возьмут в сорок девятом как «повторника», его бу-
дут принуждать на следствии, чтоб дал показания 
против матери, дескать, была шпионкой в пользу 
Англии. Тогда они уже знали. Тогда уже ей шили 
всё! Но это ж постепенная игра. В Фонтанном саду 
есть замечательная скамейка, я ее называю един-
ственным в нашей стране памятником стукачам. 
За ней же следили! Она должна была подходить 
к окну, а на лавочке сидел человечек специаль-
ный... Она должна была предъявлять себя, пока-
зывать, что она жива-здорова, ничего над собой не 
совершила. Нельзя было умереть. Так же как она 
рассказывала: «Мне приносили шоколад и апель-
сины, а я была голодная...» У нее не было продо-
вольственных карточек уже на сентябрь 1946 года. 

И еще один ужас был пережит в этой комнате. 
В сорок девятом Леву взяли 6 ноября. В соседней 
комнате он жил. Они, оказывается, перед седьмым 
ноября делали такие заходы. К празднику. И вече-
ром шестого после ареста сына Ахматова сожгла 
весь свой архив. Там были статьи о Достоевском, 
Пушкине... Как она говорила то ли Лидии Корне-
евне, то ли Эмме Григорьевне6, «это было лучшее, 
что я написала». Она знала – сейчас придут с обы-
ском, и чтобы никого не подставлять, не разбирая 
жгла все. Потом 9 ноября она пошла к жившей 
неподалеку Наталье Варбанец, Левиной подруге, 
жене. Та ждала Леву, он обещал прийти и закле-
ить окна. Обещал шестого, а его нет и нет. Ахмато-
ва пришла, спросила: «У вас есть мои рукописи?» 
Это был первый вопрос. «Да». «В печку». После 
этого сказала: «Леву арестовали». И началась эта 
мука, этот чудовищный сорок девятый год. И если 
стены что-то помнят, то этот ноябрь они помнят 
очень явственно. Она обратилась к Фадееву, чтобы 
помог Леву освободить, а он дал понять – надо на-
писать стихи к 21 декабря, к семидесятилетию Ста-
лина. Вот был Ужас... Она написала. Я не помню, 

сколько их по количеству, с десяток. Она не себя 
спасала. Она ведь знала, что сейчас на Леве отыгра-
ются за все. И за Берлина. Она знала! Она не мог-
ла, чтоб из-за нее... Лева арестован в четвертый 
раз. А ему уже тридцать семь лет. Сколько можно? 

Вот, собственно, и все. Дальше был инфаркт 
в пятидесятом. «Сталинские» стихи еще разма-

зали по «Огоньку» тремя сериями – январь, март 
и сентябрь, чтобы народ ликовал и все читали. 
И главное – чтобы она знала, что ее, такую неза-
висимую, можно измордовать и унизить. Пунину 
в лагерь кто-то послал «Огонек» со сталинскими 
стихами. Он пришел в ужас.

В пятьдесят втором стали выгонять всех жиль-
цов из этого флигеля. Ей предложили какие-то ва-
рианты, она отказалась. Трудно уже было менять 
все. Ирина Николаевна Пунина рассказывала, как 
ей говорили: «Вы старушку-то оставьте и уезжайте 
себе куда хотите. Вам же квартиру дают». Но они 
старушку не оставили... 

На этом вся история кончается. Вот остался 
только Фонтанный Дом. Да кстати, в шестьдесят 
шестом, после ее отпевания в Никольском Мор-
ском соборе, после Дома писателей, после панихи-
ды гражданской, вереница машин – похоронный 
кортеж в Комарово – остановился на набереж-
ной Фонтанки. Лева попросил. Понимал, что та-
кое для матери этот Дом. Хотя сюда не хотел при-
ходить. Я с ним разговаривала в восемьдесят 
девятом, когда музей открывался, он сказал кате-
горически: «Нет. Никогда». Тут еще Пунины тог-
да были, очень с ним враждовавшие. Лева не мог 
им простить, что они все рукописи Ахматовой по-
делили на две части, одну продали РГАЛИ, а вто-
рую – сюда, в Публичную библиотеку. Он же был 
наследником. Считался. Официально не было ни-
как оформлено, завещание она несколько раз пы-
талась писать, но так и не составила. Все остава-
лось в квартире. И Лева продал все Пушкинскому 
Дому условно за один рубль. Как наследник. Из 
Пушкинского Дома приходили сотрудники опи-
сывать. А в один прекрасный день им сказали, что 
у Ирины Николаевны голова болит, она сегод-
ня не может. В тот же вечер приехал сотрудник 
РГАЛИ и увез все в рюкзаках. Ужасно не то, что ар-
хив в Москве, а то, что он разрознен! Беда, что ар-
хив поделен. Плохо это для Анны Андреевны, мне 
кажется... Лева пытался оспорить, был суд. Суд он 
проиграл, как и должен был проиграть: гражданин 
Гумилев в 1966 году со своим лагерным прошлым 
должен был по определению проиграть этот суд... 
Все нормально в этом смысле.
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Т.Н. Жирмунская. Портрет А. Ахматовой. 1960-е гг.
6 Эмма Григорьевна Герштейн (1903–2002) – русский советский литературовед, автор трудов по творчеству 

М.Ю. Лермонтова.


